
Исследовательский командный конкурс "Геккон". ПЦ "Новая школа". www.n-sh.org  

 

Название команды 
Предметное 
направление 

Тема доклада 
(буквой) 

ЭРУДИТ-КВАРТЕТ история А 
Формулировка темы 

 

Золотыми буквами 
В 1992 году американский астрофизик Майкл Харт опубликовал книгу "100 самых влиятельных 

людей в истории". С тех пор прошло 25 лет. На Ваш взгляд, какие наши современники за это 
время успели вписать своё имя в историю? Укажите три наиболее значимых личности и 

обоснуйте принцип, по которому вы сделали свой выбор. 
 
 

Название доклада 

Творцы величия России! 

1 

 

 

2 

О, ваши дни благословенны! 
                 Дерзайте ныне ободрены 

                  Раченьем вашим показать, 
                     Что может собственных Платонов 

                  И быстрых разумом Невтонов 
                  Российская земля рождать. 

М.В.Ломоносов 

 

3 

Мы выбрали данную тему, потому что она показалась нам наиболее интересной. Очень хочется 
узнать о людях, современниках, которые творят историю прямо на наших глазах. Прочитав книгу 
Майкла Харта, мы обратили внимание на то, что выбранные люди, оказали влияние на все сферы 
жизни общества. Поэтому мы выбрали трех наших соотечественников, которые проявили себя в 
различных сферах деятельности. 

 

4 
Кто из наших соотечественники стал знаменитым за последние 25 лет, и в каких сферах 
деятельности они отличились и почему?  

5 

Из вопроса следует, что целью нашего доклада является найти информацию о всемирно 
известных россиянах, имевших влияние на ход истории за последнюю четверть века, и доказать, 
что наша страна несмотря на то, что это время не было легким для нее, не отступила на второй 
план в науке, культуре, политике. 
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1. Влиятельные люди. 
2. В.И.Чуркин 
3. Е.В.Касперский 
4. Патриарх Кирилл 
5. Значение влияния. 

 

7 7а 

Россия – великая страна. Имена многих ученых, политиков, исследователей известны во всем 
мире. В наше время много талантливых людей, но не всем удалость стать великими и 
влиятельными. Как и чем определяется величина влияния? Как писал Майкл Харт «Влияние 
— не есть синоним положительной оценки, поэтому неудивительно, что среди ста биографий 
нашлось место и гениям зла, подобным Гитлеру. Отсутствуют здесь и имена ряда видных 
политиков, чье влияние было по преимуществу локальным. С другой стороны, в перечень 
включены лица, оказавшие значительное влияние на историю одной страны, играющей 
важную роль в мире (так произошло с русским царем Петром Великим). При этом я не 
ограничивался теми, кто оказал влияние на современную жизнь человечества. Брались в 
расчет и те, кто повлиял на жизнь предыдущих поколений.» (текст 1) Так  каких же людей 
справедливо можно назвать  влиятельными? Обратимся к  толковому словарю Ушакова. « …. 
Имеющий влияние, авторитет.»  
Изучив разные источники (рейтинги Forbes,  материалы специалистов Центра политических 

технологий и т.д), мы остановились на трех, на наш взгляд, влиятельных людях России за 

последние 25 лет. Это Виталий Иванович Чуркин, Евгений Валентинович Касперский и 

патриарх Кирилл. 
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   Виталий Иванович Чуркин (1952-2017) – советский и российский дипломат. Начал службу в 
1974 году и до конца жизни защищал интересы России. Во время войны в Боснии Виталий 
Иванович являлся представителем президента на Балканах. Именно тогда он проявил свою 
четкую позицию по защите интересов РФ в мире. С 1994-го был послом в Бельгии, позднее — 
в Канаде. Тогда же стал постпредом РФ в НАТО. Занимался проблемами защиты 
окружающей среды и развития приполярных регионов. Во время вооруженного российско-
грузинского противостояния жестко отстаивал позицию России перед Западом. На посту 
постпреда Виталий Чуркин часто использовал право вето, чтобы защитить политические и 
экономические интересы родной страны. В частности, он применил его в 2012-ом в 
отношении резолюции по Сирии, в 2014-ом — по Украине. Через год использовал право вето 
против создания трибунала по вопросу крушения Боинга на востоке Украины. (Рис.5) 
   Евгений Валентинович Касперский– российский программист. В 1997 году он создал 
"Лабораторию Касперского", которая занимается борьбой с компьютерными вирусами. В 
2000 году фамилию создателя обретает детище компании AVP. Под этим названием мы 
знаем продукт и сейчас - "антивирус Касперского". 
 В 2012 году Касперский по праву занимает почетное место в рейтинге самых влиятельных 
мыслителей года по версии Foreign Policy. А вот американский Wired присваивает 
Касперскому 8-ой номер в рейтинге самых опасных людей в мире, ведь Касперский 
поспособствовал разоблачению и обезвреживанию американской программы для 
кибершпионажа на Ближнем Востоке. Сам Касперский так видит одно из своих 
предназначений - он воин на передовой в кибервойне, где компьютерные вирусы играют 
разрушительную роль.(рис.2) 
   Патриарх Кирилл (в миру Влади мир Миха йлович Гундя ев) – широко известная личность 
современной России, обильная деятельность которого вызывает уважение во всем мире. 
Помимо своих основных обязанностей глава православной церкви вносит вклад в развитие 
России, глубоко вникает во внешнеполитическую деятельность страны и ведет активную 
благотворительную программу. Проявив недюжинное трудолюбие и желание служить Богу, 
Патриарх Кирилл в 1989 году был назначен постоянным членом Синода, где активно 
участвовал в разработке законов о вероисповедании и религиозных свободах. В феврале 
1991 года архиепископ Кирилл был возведен в сан митрополита. В период середины 90-х 
годов Московская патриархия существенно проявила свою политическую активность, а 
будущий глава Православной церкви стал своего рода «премьер-министром русской 
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церкви». К патриархальному престолу митрополит Кирилл пришел благодаря своей активной 
общественной и политической деятельности. Начиная с 1995 года он вел плодотворную 
работу с правительством РФ и широко освещал духовно-просветительские вопросы на 
телевидении в программе «Слово пастыря». Тогда ему удалось создать концепцию РПЦ в 
области церковно-государственных отношений, и уже в 2000 году были приняты Основы 
социальной концепции Русской Православной Церкви. Помимо этого он глубоко вникает в 
политические процессы России, ведет активную внешнеполитическую деятельность и смело 
высказывает свое мнение, даже если оно идет вразрез с идеологией политической элиты РФ. 
Особое место в жизни патриарха Кирилла занимает научно-просветительская деятельность. 
Он является автором ряда книг и статей об истории христианской церкви и православном 
единстве. Помимо этого он является почетным членом российских и зарубежных духовных 
академий и входит в состав Комиссии по Госпремии в области литературы. (рис.3) 
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Влиятельные люди – это те люди, которые стали авторитетными в определенных областях и 
оказали или оказывают существенное влияние на жизнь нашей страны. Благодаря выдержке 
и дипломатическому мастерству Виталия Ивановича Чуркина Россия неоднократно 
выигрывала на политической арене. Он стал по-настоящему народным героем России. 
Отстаивая интересы нашего государства в представительном органе мирового сообщества. 
Евгений Валентинович Касперский–  один из ведущих мировых специалистов по борьбе с 
киберпреступностью. Также Касперский выступает за "прозрачность" в Интернете, он против 
анонимности и считает, что при идентифицировании каждого пользователя "паутина" стала 
бы безопаснее. Благодаря патриарху Кириллу произошло воссоединение Русской 
Православной Церкви с приходами в зарубежье, а также были стабилизированы отношения 
РПЦ с Ватиканом. В период развала СССР и политических потрясений в России он занимал 
четкую миротворческую позицию, чем завоевал доверие и уважение среди населения. Тогда 
же митрополит внес значимый вклад в сохранение и укрепление мира, за что трижды 
награждался почетной Ловийской премией.  

 

 7г 

Сложный и спорный вопрос кого можно и нужно считать влиятельным человеком?  Понятие 
«влиятельный человек» может быть как объективным (рейтинги могут составляться 
преимущественно с учетом политических факторов, а роль политики в жизни большинства 
людей не так уж и велика), так и субъективным. Сколько людей – столько и мнений. Так, 
например,  американский журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей 
года. Причем для россиян в нем места не нашлось ни среди политиков, ни среди 
бизнесменов… 
Социологи констатируют дефицит авторитетных фигур в современном обществе. 3а 
прошедшие годы авторитет науки и литературы упал, и трудно ожидать, чтобы даже 
достойный учёный или признанный писатель стал общественно признанным авторитетом. 
 

 

8 

Закончить наш доклад хотелось бы выдержкой из статьи  «Российской газеты»: «Никому, к 
сожалению, не нужен авторитетный политик, мыслитель или писатель, который говорит 
объективно важные и правдивые вещи, ведёт острый и содержательный разговор о наших 
проблемах. Это должен быть интеллигентный человек. "Интеллигентность нельзя смешивать с 
образованностью, - писал Д.С. Лихачёв. -образованность живёт старым содержанием, 
интеллигентность -созданием нового и осознанием старого как нового. Больше того... Лишите 
человека всех его знаний, но если он сохранит восприимчивость к интеллектуальным ценностям, 
любовь к приобретению знаний, интерес к истории, вкус в искусстве, уважение к культуре 
прошлого, навыки воспитанного человека, ответственность в решении нравственных вопросов и 
богатство и точность своего языка - вот это и будет интеллигентность".(текст 2) 
В.И.Чуркин, Е.В.Касперский и патриарх Кирилл – это не просто влиятельные и интеллигентные 
люди, но и патриоты России, любящие свою Родину. 
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http://knigosite.org/library/read/47153 
http://enc-dic.com/ushakov/ 
http://www.vokrugsveta.ru/article/239630/ 
http://sobesednik.ru/incident/kogo-vy-schitaete-vliyatelnym-chelovekom 
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Название команды  Предмет Тема доклада 
ЭРУДИТ-КВАРТЕТ история А 

Название доклада 

Творцы величия России! 

Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 2 

 
подпись Картина И.Глазунова «Мистерия ХХ 

века» 

 российский программист Е.В.Касперский 

подпись 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

подпись Патриарх Кирилл. Фотография подпись 

Рис. 5 

 

Рис. 6 
 

подпись В.И.Чуркин подпись 

Рис. 7 
 

Рис. 8 
 

подпись подпись 

Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

 «Влияние — не есть синоним положительной оценки, поэтому неудивительно, что среди ста 
биографий нашлось место и гениям зла, подобным Гитлеру. Отсутствуют здесь и имена ряда видных 
политиков, чье влияние было по преимуществу локальным. С другой стороны, в перечень включены 
лица, оказавшие значительное влияние на историю одной страны, играющей важную роль в мире (так 
произошло с русским царем Петром Великим). При этом я не ограничивался теми, кто оказал влияние 
на современную жизнь человечества. Брались в расчет и те, кто повлиял на жизнь предыдущих 
поколений.» Майкл Харт «100 самых влиятельных людей в истории» 
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Текст 2 

«Никому, к сожалению, не нужен авторитетный политик, мыслитель или писатель, который говорит 
объективно важные и правдивые вещи, ведёт острый и содержательный разговор о наших проблемах. 
Это должен быть интеллигентный человек. "Интеллигентность нельзя смешивать с образованностью, - 
писал Д.С. Лихачёв. -образованность живёт старым содержанием, интеллигентность -созданием 
нового и осознанием старого как нового. Больше того... Лишите человека всех его знаний, но если он 
сохранит восприимчивость к интеллектуальным ценностям, любовь к приобретению знаний, интерес к 
истории, вкус в искусстве, уважение к культуре прошлого, навыки воспитанного человека, 
ответственность в решении нравственных вопросов и богатство и точность своего языка - вот это и 
будет интеллигентность". «Российская газета» 
 

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Влияние — это любое поведение одного индивида, которое вносит изменения в поведение, отношения, 
ощущения и т.п. другого индивида 
Влиятельный человек - …. Имеющий влияние, авторитет. 
Патриа рх — титул епископа-предстоятеля автокефальной православной Церкви в ряде Поместных Церквей.  
Кибершпионаж или компьютерный шпионаж (употребляется также термин «киберразведка») — термин, 
обозначающий, как правило, несанкционированное получение информации с целью получения личного, 
экономического.. 
Диплома т — в международном праве официальное лицо, представляющее интересы конкретного государства 
или полномочной международной организации. Основными функциями дипломата являются представление и 
защита интересов его страны. 

Приложение 4. Персоналии   
Майкл Харт-  Американский автор, изобретатель электронных книг и основатель проекта «Гуттенберг», который 
сделал электронные книги свободно доступными через Интернет. Большинство первых материалов он 
напечатал и разместил лично. 
Виталий Иванович Чуркин (1952-2017) – советский и российский дипломат. 
   Евгений Валентинович Касперский– российский программист. 
   Патриарх Кирилл (в миру Влади мир Миха йлович Гундя ев)-  Епископ Русской православной церкви; с 1 февраля 
2009 года - патриарх Московский и всея Руси. 
Д.С.Лихачев - Выдающийся советский и российский филолог, культуролог, искусствовед, доктор филологических 
наук, профессор. Председатель правления Российского фонда культуры. 

Приложение 5. Смежный вопрос 
Майкл Харт  в 1992г. назвал российских и советских деятелей, а почему в американском журнале  Time 2016 году 
для россиян в нем места не нашлось ни среди политиков, ни среди бизнесменов? 
 

 


